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Уважаемый Андрей Иванович!

На протяжении нескольких лет 9 мая в рядах «Бессмертного полка» можно увидеть 
(|)отографии еовсем юных солдат, где указана только дата рождения. «Я даже не знаю, где 
и когда погиб мой отец», «Мы не знаем, где похоронен наш дед», —  говорят участники 
шествия. Спустя 75 лет острота проблемы остается - миллионы семей хотят р н а ть  о судьбах 
своих героев.

Для решения данной пробле.мы в марте 2020 года, при поддержке Фонда президентских 
грантов, начал свою деятельность Всероссийский центр приема и обработки обращений 
граждан Российской Федерации на поиск информации о погибших и пропавших без вести 
родственниках в годы Великой Отечественной войны - Народный проект «Установление 
судеб погибших и пропавш их без вести защ итников Отечества».

В рамках проекта работает онлайн-сервис «Найти солдата» fpoisk.proekrnaroda.ru^. 
с помощью которого, по принципу «одного окна», граждане могут бесплатно подать заявку 
на установление судьбы родственника, участника Великой Отечественной войны.

Если по каким-то причинам человек не сможет самостоятельно оформить запрос через 
сайт, то он может обратиться на горячую линию «Народного проекта» по телефону 
8 800 300 68 97, операторы примут заявку на исследование боевого пути их родственника.

Народный проект «Установление судеб погибших и пропавших без вести защитников 
Отечества» реализуется Фондом «Народный проект», который в июне 2020 года вошел в число 
социально-ориентированных некоммерческих организаций, опубликованных в реестре СОНКО 
Минэкономразвития РФ.

Для того чтобы граждане нашей страны узнали о возможности бесплатной помощи 
в поиске информации о своем родственнике, участнике Великой Отечественной войны, просим 
Вас оказать информационную поддержку Народному проекту «Установление судеб погибших 
и пропавших без вести защитников Отечества» на территории вашего региона.

Выражаем надежду на Вашу помощь и дальнейшее продуктивное сотрудничество.

Приложение I (Справка о Народном проекте «Установление судеб погибших и пропавших без вести 
защитников Отечества»)

Исполнительный директор 
Фонда «Народный проект»
Член московского штаба 
ООД «Бессмертный полк России»

- 903- 614- 50-93

Калгина Е.К.


